
Игра-квест «Поиски клада 
Карлсона» 

(летнее мероприятие) 



Игра проводилась по станциям . Ребята получили письмо от Карлсона, в 
котором Он предлагал найти спрятанный Им клад. На каждом этапе 

ребятам надо было выполнить различные задания, которые 
приближали их к нахождению клада от Карлсона. 



На этом этапе , ребята 
разделившись на 

небольшие группы 
собирали пазлы с 

изображение доктора 
Айболита. Затем ребята 

догадались, что 
следующий этап, будет 

проходить в 
медицинском кабинете. 



Наша медсестра приняла участие в мероприятии 
и загадала детям немало загадок, связанных с 

медициной. 

 



Затем медсестра загадывает 
Загадку о поваре: 

 Ходит в белом колпаке  
С поварёшкою в руке.  

Скажите, кто так вкусно 
Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 
Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? 
 

 Дети идут дальше к повару.  

 Повар спрашивает: 

- Скажите, из каких продуктов 
можно приготовить суп?  
(выслушивает ответы детей) 

 

 А затем загадывает загадку: 

У неё  волшебная работа  
Ей покорились звуки, ноты.  

Нет занятий интересней, 

Танцевали с нею вместе 

Пианино, бубен, ложки, 
Даже флейта ей под силу! 
Учит петь и танцевать. 

Никому не устоять!   
 

(Музыкальный руководитель.) 
  

 

 



Музыкальный руководитель включает подборку песен из мультфильмов, а дети 
отгадывают название мультфильма. А затем музыкальный руководитель загадывает 
загадку: 
 
 - Круглый, гладкий, как арбуз…  
Цвет – любой, на разный вкус.  
Коль отпустишь с поводка, 
 Улетит за облака.  
Я на праздник спешу,  
Их за ниточку держу:  
Красный, жёлтый, голубой —  
Они плывут над головой. 
(воздушный шар) 
 
Дети отправляются на улицу и ищут  
воздушные шары на территории  
детского сада. А в одном из воздушных  
шаров лежит записка с загадкой,  
а воспитатель спрашивает , где мы 
 занимаемся на улице физкультурой.  
Выслушивает ответы детей, 
а затем все вместе  бегут на спортивную 
площадку и находят там, большой 
конверт с планом территории детского 
сада, где отмечено место поиска клада. 
 

 
Мы бегаем, прыгаем, в игры 
играем, 
Попутно здоровье свое укрепляем. 

Чтоб здоровье ты имел, 

Отличную фигуру – 
Никогда не пропускай  
Занятия по ...    (физкультуре) 

 



Дети нашли мешочек привязанный к дереву. А внутри мешочка ребят 
ждало вкусное угощение (мармеладки и красивые наклейки с 

изображением животных) 



 
 
 
 
 
 

Игру подготовила  
педагог  

Ковалева Елена Андреевна 


